
RU Морозильная камера
Руководство пользователя

VF320W

VF320H
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Класс климатических 
условий

Температура 
наружного воздуха (°C)

T  Между 16 и 43 (°C)
ST  Между 16 и 38 (°C)
N  Между 16 и 32 (°C)

SN  Между 10 и 32 (°C)
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Импортер ООО «Вестел - СНГ» 601655 г. Александров

Владимирская обл., ул. Гагарина д.16

Тел: (495) 980 50 43 Факс: (49244) 6 91 68

www.vestfrost.ru

Произведено в Турции «Вестель Беяз Ешья Санайи, Ве Тиджарет А.С.»

Адрес: Организе Санайи Болгеси

45030 Маниса / ТУРЦИЯ

Тел: (+90) 236 226 30 00 Факс (+90) 236 226 32 15

www.vestfrost.ru

Made in Turkey; Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic A.Ş.

Address: Organize Sanayi Bölgesi

45030 Manisa / TURKİYE

Tel: (+90) 236 226 30 00 FAX (+90) 236 226 32 15

www.vestfrost.ru

Дата изготовления указана в этикетке размещенной на устройстве.


